Суд по интеллектуальным правам
истец: ООО «АВТОлогистика»
140091, г.Дзержинский,
ул.Энергетиков, д.22, корп.1

ответчик:

Хёндэ Мотор Компани

231 Yangjae-Dong, Seoch-Gu, Seoul, 137-938 Korea

третьи лица: ООО «ХЕНДЭ МОТОР СНГ»
119017, Москва, Б.Ордынка, д.40, стр.5

Роспатент
123995, г.Москва, Г-59, ГСП-5,
Бережковская наб., 30, корп.1

дело № СИП-614/2015

во исполнение определения
Во исполнение пункта второго определения от двадцать второго
марта о предоставлении уважаемому Суду вариантов урегулировании
возникшего судебного конфликта внесудебным способом представляем
следующее предложение:
1. в судебных процессах №№ А41-82315/14, А41-33754/2015,
А41-33742/15 в удовлетворении исковых требованиях Хёндэ
Мотор Компани к ООО «АВТОлогистика» было отказано на том
основании,
что
ООО
«АВТОлогистика»
ввозит
товары,
маркированные товарным знаком
№ 371903. Решения
по перечисленным делам вступили в законную силу.
2. в
деле
№
А41-44653/15
в
удовлетворении
требованиях
Хёндэ
Мотор
Компани
отказано,
находится в стадии апелляционного обжалования.

исковых
решение

3. в судебном процессе № А41-51834/15 по аналогичному иску
решение ещё не принято.
С учётом того обстоятельства, что Хёндэ Мотор Компани
прекратила
попытки
воспрепятствования
законной
предпринимательской деятельности ООО «АВТОлогистика» и ООО «ТМР
импорт» (входящим в группу компаний «EmEx» - см. приложение) по
ввозу товаров, маркированных товарным знаком
№ 371903,
Истец готов отказаться от заявленных в настоящем деле требований
в обмен на отказ Ответчика от кассационных жалоб по делам,
перечисленным в пункте № 1, от апелляционной жалобы по делу №
А41-44653/15 и от искового заявления по делу № А41-51834/15.
Отметим, что во всех перечисленных делах заявлено:
(а
а) бессмысленное требование об абстрактном запрете ввозить
товар на территорию неизвестной страны (наш оппонент забывает
указывать страну, куда следует запретить ввоз автомобильных
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запчастей, но в каждом заседании уверяет суд, что «приставы сами
сообразят, о какой стране идёт речь»),
б) требование о взыскании компенсации в символическом
(б
размере – от 10.000 до 50.000 рублей (опасаются взыскания
судебных
расходов
пропорционально
неудовлетворённым
требованиям).
Иными словами судятся ради того, чтобы судиться, и юристы не
оставались без работы, а значит, каких-либо разумных оснований
не отказаться от таких странных исков у Хёндэ Мотор Компани, а
не у представителей данной компании в суде, не существует.

Искренне Ваш,
Сосов М.А.
13.04.2016г.
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